ПЕРЕЧЕНЬ
МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К МЕСТУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА ОБЪЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЙ,
ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР,
НАХОДЯЩЕМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО
ПОЛНОСТЬЮ ПРИСПОСОБИТЬ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ИНВАЛИДОВ ДО ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти
Свердловской области или подведомственного ему органа или организации,
предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):
Государст венное бю дж ет ное учреж дени е здравоохранения Свердловской
област и «Городская ст анция скорой м едицинской пом ощ и город
К аменск- Уральский»

2. Ю ридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:
623400, Свердловская област ь, г. К ам енск-У ральский, ул. Рябова, 1S, тел.
(3439) 37-03-15, H tuzsssm p@ gm ail.com
3. Сфера деятельности органа или организации:
Здравоохранение

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):
4.1. Вид (наименование) объекта
Государст венное бюдж ет ное учреж дение здравоохранения Свердловской области
«Городская ст анция скорой медицинской помощ и город Каменск-Уральский»
4.2. Полный почтовый адрес объекта 623400, Свердловская област ь, г.КаменскУральскии, ул. Рябова, 18
4.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 яниж а, 3394,5 кв. м .
часть зд а н и я ____________этажей (или н а ____________ эт аж е),
кв.м,
наличие прилегаю щ его земельного участка (да, нет), 4205 кв. м
4.4. Год постройки здания 2000. последнего капитального ремонта

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:
623400, Свердловская область, г.Камеиск-Уральский, ул. Рябова, 18

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры
(хозяйственное ведение, оперативное управление):
операт ивное уп равлен и е
7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области (N, дата составления): № 1 от 01.02.2017 г.
8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно
пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры
Свердловской области):
Объект признан Д ост упно условно.
Д ля обеспечения част ичной дост упност и объект а для инвалидов,
передвигаю щ ихся
па
креслах-колясках,
т ребует ся
комплексное
оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой
нормат ивного пандуса на входе в здания и оказание сит уаиионнод помощ и
со стороны персонала.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
Все возраст ны е кат егории
10. Категории обслуж иваемых инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся
на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно
двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с
нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):
инвалиды па коляске, инвалиды с пат ологией опорно-двигат ельного
аппарат а, по зрению , по слуху, с умст вепнойот ст алост ы о
1 1. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуг.
Установлен пандус на входе в здание в ГБУЗ СО «ГССМГ1 г. КаменскаУральска», в соответствии со статьей 15Федерального закона от 24 ноября
1995 года N 181-ФЗ ’’О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона
Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-03 "О
социальной защ итеинвалидов в Свердловской области" согласовываются
следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления услуг:_______________________________________________________
Наименование
Наименование
N
Категория
мероприятия по
п/п обслуживаемых структурно
обеспечен ию
функциональной зоны
инвалидов, для

которых
разработаны
мероприятия
(К, О, С, Г, У)

1

2
Инвалиды на
коляске

объекта социальной
инфраструктуры, не
отвечающей
требованиям
доступности для данной
категории
обслуживаемых
инвалидов
3
Вход в здание

доступности
структурно
функциональной зоны
объекта социальной
инфраструктуры

4
Установлен
нормативный пандус
на входе в здания и
оказание ситуационной
помощи со стороны
персонала.

12. Д ополнительная информация:

СО ГЛАСО ВАНО :

)бщественных организаций инвалидов:
енск-Уральской
ции Всероссийского
5ть, Ф.И.О.)
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